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Производство транспортирующего оборудования 

 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КОНВЕЙЕРА ЛЕНТОЧНОГО 
 

_____._____.20    г. 
 

Показатели Ед.изм Величина 

Технические  
характеристики 

Исполнение (стационарный, передвижной)   
Производительность т/ч  
Ширина ленты  мм.  
Длина конвейера  
по осям барабанов 

по трассе мм.  
по горизонтали мм.  

Угол наклона град.  
Высота установки над уровнем пола  мм  
Скорость ленты м/с  

Характеристика транс-
портируемого груза 

Наименование   
Насыпная масса  т/м3  
Гранулометрический состав (кусковатость) мм  
Температура  0С  

Условия работы  
конвейера 

На открытом воздухе 
В отапливаемом помещении 
В неотапливаемом помещении 

  
  
  

Содержание пыли г/м3  

Ко
м
пл
ек
та
ци
я 
ко
нв
ей
ер
а 

Барабан  
приводной 

Гладкий 
футерованный 

  
  

Диаметр мм.  

Натяжное  
устройство 

Винтовое  
Тележечное грузовое 
Рамное грузовое 

  
  
  

Гладкий 
футерованный 

  
  

Диаметр мм.  

Приводной меха-
низм 

Редуктор и  
электродвигатель 

Мощность электродвигателя кВт  
Наименование редуктора   

 
 
 
Мотор-редуктор 

Марка (производитель)   
Мощность электродвигателя кВт  
Соосный (цилиндрический)   
Цилиндро-конический    
Цилиндрический с параллельными валами   
Червячный   
другой   
Установка (на вал барабана, через муфту)   

Тормоз тип  
Частотный преобразователь да/нет  
Устройство плавного пуска да/нет  
Исполнение  
электрооборудования 

Общепромышленное  
Взрывозащищенное 

  
  

Ро
ли
ко
оп
ор
ы

 Верхние 
Прямая 
Желобчатая 

  
  

Роликоопора верхняя центрирующая шт.  

Нижние 
Прямая роликоопора верхняя центрирующая шт.  
Роликоопора нижняя  
центрирующая 

с прямым роликом шт.  
с углом наклона роликов 100 шт.  

Дефлектор-
ные 

Верхняя шт.  
Нижняя шт.  

 Ролики с амортизирующими кольцами да/нет  

Очистные устрой-
ства 

Скребок  
для очистки ленты 

грузового типа   
пружинного типа   

Очистное плужковое устройство   
Щетка вращающаяся электрическая    
Очистители 
барабанов 

приводного   
не приводного   

Металлоконструк-
ции 

Рама приводного барабана    
Рама концевого (натяжного) барабана    



Рама неприводных барабанов   
Рама приводного механизма   
Линейный став конвейера с опорными стойками   
Лоток загрузочный (длина, количество)   
Воронка разгрузочная   
Площадка обслуживания   
Рельсовый став под тележку разгрузочную (при её заказе)   

Укрытия и  
ограждения 

Приводного барабана   
Натяжного устройства   
Ограждения сетчатые линейного става (с 2-х сторон)   
Укрытия ленты (длина, материал (пластик, черный металл, оцинковка, 
нержавейка)   

Разгрузочные 
устройства 

Тележка разгрузочная тип  
Плужковый сбрасыватель тип  

Лента  
конвейерная 

Тип (общепромышленная, пищевая, ПВХ)   
Толщина мм.  
Соединение (замок, склейка)   

Поперечный шеврон 
Высота мм.  
Шаг мм.  
Длина мм.  

Гофроборт Высота мм.  

Устройства без-
опасности и  
автоматизации 

Устройство выключающее канатное шт.  
Устройство выключающее рычажное шт.  
Устройство контроля скорости ленты да/нет  
Выключатель конечный (блокировка укрытий, ограждений и т.п.) да/нет  
Шкаф управления конвейером да/нет  

Исполнение (черный металл, нержавейка, оцинковка)   
Цвет покрытия   
Шеф-монтаж конвейера да /нет  
Монтаж конвейера и пуско-наладочные работы да /нет  
Желаемые сроки поставки дней  
Количество заказываемых конвейеров шт.  

Геометрическая схема конвейера и схема расположения привода в плане 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Примечание: 
 
1. Для заказа конвейера необходимо указать геометрическую схему конвейера, вид в плане, а также указать схему натяжения и 
схему привода. 
2. Количество узлов указывается на один конвейер. 
3. При поставке конвейера без металлоконструкций крепежные изделия для крепления опор не поставляются. 
4. Оборудование конвейеров изготовляется по действующим на заводе чертежам и техническим условиям.  
5. При заказе металлоконструкций обязательно предоставление схемы конвейера с высотными, габаритными и присоединитель-
ными размерами. 
6. ООО «АКОРИМ» оставляет за собой право на внесение изменений, не ухудшающих качества продукции. 
 

 

Контактные данные Заказчика 

Предприятие*__________________________________________________________________________________________________ 

Адрес _________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность исполнителя* __________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны/факсы, моб*. ______________________________________________________________________________ 

т/ф (017) 2995682; 2995681;, email: info@akorim.by, web: www.akorim.by 


